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Поздравление Главы МР

Уважаемые сотрудники и
ветераны органов внутренних дел!
От имени Администрации,
депутатов МР и от себя лично
поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем
сотрудника органов внутренних дел РФ!
В рядах полиции служат
немало настоящих профессионалов, посвятивших жизнь
своему делу, многие за безупречную службу, проявленные
мужество и героизм отмечены
высокими государственными
наградами и почетными званиями. Ваша самоотверженная работа является гарантией

безопасности государства и
спокойной жизни граждан. На
вас лежит ответственность за
сохранение законности и порядка.
Сегодня вы, нередко подвергая опасности свои жизни, с честью выполняете служебный долг в любых, даже
самых тяжелых условиях,
противостоите преступности
и терроризму. Особую признательность выражаю ветеранам органов внутренних дел,
посвятившим жизнь нелегкой
службе и ставших достойным
примером для молодых.
Жители
Левашинского
района высоко ценят прини-

маемые вами меры по укреплению правопорядка, стабилизации обстановки в районе,
защите граждан от преступных посягательств. Уверен,
что и в дальнейшем, опираясь
на лучшие традиции славных
предшественников, вы будете
так же решительно противодействовать любым нарушениям закона, посягательствам
на права и свободы наших
граждан.
Желаю всем сотрудникам
и ветеранам органов внутренних дел крепкого здоровья,
мира и благополучия, успехов
в вашей деятельности
на
благо Отечества.

Глава МР «Левашинский район»,
Председатель Ассоциации
«Совет муниципальных образований РД»
Магомедгаджи Магомедов

День полиции
История российской милиции, и собственно история
праздника День милиции, а в
данный момент полиции, идет
со времен правления Петра
I. Российский Император в
1715 году создает в Российской Империи службу охраны
общественного порядка. Название дал – полиция. В переводе с греческого полиция
значит – управление государством. Во времена правления
Александра I 8 сентября 1802
году было образовано Министерство Внутренних Дел
Российской Империи. К 1810
году из ведения Министерства Внутренних Дел было
убрано руководство полицией. Было создано Министерство полиции. В 1908 году 6
июля выпущен закон о том,
что при полицейских управлениях всех городов и уездов
сыскных отделений, которые
будут заниматься оперативно-розыскной деятельностью.
Современный вид милиция
приобрела в Союзе Советских Социалистических Республик. 10 ноября 1917 года
Постановлением Народного
комиссариата по внутренним
делам была создана милиция,
взамен российской полиции,

которая занималась охраной
общественного порядка. До
1946 года милиция находилась в составе НКВД, затем
она стала относиться к Министерству внутренних дел.
В настоящее время есть
милиция общественной безопасности и милиция криминальная. За всю историю МВД
пережило огромное число реорганизаций, преобразований,
но не смотря на все это служащие этого органа власти всегда находились на посту и на
страже наших интересов и интересов нашей страны. Работа
милиции настолько важна, что
даже свой профессиональный
праздник ее сотрудники отмечают прямо на рабочем месте.
Главным подарком для них,
так сложилось исторически,
является большой праздничный концерт, который транслируют центральные каналы
нашего телевидения. В 2010
году 10 ноября сотрудники
милиции последний раз отмечали свой праздник День милиции. С этого момента началась очередная реорганизация
Министерства
внутренних
органов, в результате которой милицию переименовали
в полицию. Несмотря на эти

изменения, каждый год сотрудники полиции вспоминают своих погибших в борьбе
с криминальными элементами товарищей. К памятникам
и мемориалам несут цветы и
венки родственники и сослуживцы. По статистике, сотни
полицейских гибнут при исполнении своего долга. Полицейские не только охраняют общественный порядок в
населенных пунктах России,
но и участвуют в компаниях
в горячих точках. Отношение
к полиции в нашей стране
было всегда неоднозначно. Их
и любят, и ненавидят. Но, так
уж складывается, если у нас
происходит что-то, мы сразу обращаемся за помощью
именно к полицейским.
История дня милиции в
России началась еще в 1715
году, когда по указу императора Петра Великого была
создана первая служба охраны общественного порядка.
Служба эта была названа полицией, что буквально значит
«управление государством».
Когда произошла революция 1917 года, вышел декрет
НКВД «О рабочей милиции».
В соответствии с ним было
создано подразделение ра-

боче-крестьянской милиции
(сокращенно – РКМ). Целью
этого подразделения была охрана общественного порядка.
Однако сам праздник был учрежден в 1962 году в соответствии с Указом президиума
Верховного Совета СССР и
получил название Дня советской милиции.
Официальным праздником
для всей страны он стал лишь
в 1980 году. В 1991 году вместе с распадом страны Советов День советской милиции
исчез. Ему на смену пришел
День российской милиции, который праздновался вплоть до
2011 года. С 1 марта же 2011
года в силу вступает закон «О
полиции» и само название
праздника «День милиции»
устаревает. В соответствии
с Указом Президента РФ от
13 октября 2011 года № 1348
День милиции официально
носит название День сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации. Сотрудники органов внутренних
дел принимают поздравления
со своим профессиональным
праздником 10 ноября.
С апреля этого года в ведомство МВД опять перешли
Федеральная миграционная

служба Российской Федерации и Федеральная служба
РФ по контролю за оборотом
наркотиков.
Традиции, которые легли в
основу празднования Дня милиции еще в советское время,
сохраняются и в наши дни.
Это и праздничный концерт
и речи высокопоставленных
чиновников
Министерства
внутренних дел. Нововведением стала торжественная
речь Президента России перед началом концерта. Также
стражей порядка поздравляют
и партийные руководители.
Как и при советской власти,
ежегодно проходит вручение
государственных наград в
Кремле лучшим сотрудникам
органов внутренних дел. Как
правило, сотрудники внутренних дел встречают свой
профессиональный праздник
и принимают поздравления с
днем милиции на посту, охраняя покой и сон граждан страны. Ведь несмотря на то что с
течением времени много раз
менялось название подразделения и название праздника
цель для сотрудников органов
внутренних дел осталась та
же: охрана покоя граждан и
порядка в стране.
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Премия Президента вручена Магомедали Магомедову

4 ноября, в Кремле, на
торжественном приёме по
случаю Дня народного единства Владимир Путин вручил государственные награды. Впервые была вручена
Премия Президента за вклад
в укрепление единства российской нации. Премия учреждена в 2016 году и присуждается за плодотворную
деятельность,
направленную на упрочение общероссийского гражданского
самосознания и духовной
общности многонационального народа России, гармонизацию межнациональных
отношений, развитие этнокультурного многообразия

народов России. Первым лауреатом премии стал Почётный Председатель Госсовета
РД Магомедали Магомедов.
В поздравительной речи
Владимир Путин сказал: Дорогие друзья! Сегодня, в этот
праздничный день мы закладываем новую традицию.
Впервые вручается премия
Президента России за вклад
в укрепление единства российской нации. И первым её
лауреатом стал Магомедали
Магомедович Магомедов, Почётный Председатель Государственного Совета Республики
Дагестан.
Он многие годы возглавлял
этот самый многонациональ-

ный регион нашей страны. И
заслуги Магомедали Магомедовича в упрочении российской государственности, в утверждении мира и согласия на
дагестанской земле огромны.
Мы хорошо помним события
1999 года, когда жители Дагестана оказали мужественное
сопротивление агрессии международного терроризма.
Магомедали Магомедович,
я искренне благодарю Вас –
искренне, от души благодарю
– за высокий пример верности
Отечеству.
Затем слово взял Почётный
Председатель Госсовета РД
Магомедали Магомедов.
«Большое Вам спасибо,

уважаемый Владимир Владимирович, за высокую оценку
моей деятельности!
Вы наградили меня многими государственными наградами, в том числе орденом «За
заслуги перед Отечеством»
первой степени. Но самой
большой наградой для меня,
как и для всех россиян, является то, что Вы оправдали надежды людей, которые возлагали на Вас, когда вручали Вам
полномочия и власть Президента Российской Федерации.
Вы приняли разваливающуюся, деморализованную армию
и сделали её современной, технически оснащённой, мобильной, мощной армией, способной защитить интересы нашей
Родины в любой обстановке.
Вы приняли страну с разрушенной экономикой, на грани
распада и развала, и сделали
её единой, неделимой, уважаемой во всём мире великой
державой. Вас люди уважают,
народ Вам доверяет.
Сегодня наша страна переживает не самые простые времена, связанные с внешними
факторами. Но мы выстоим.
Россию нельзя поставить на
колени. Чем заканчивались такие попытки, все хорошо знают.
Мы, дагестанцы, относимся
к Вам с особенным чувством

уважения,
благодарности,
любви. Мы никогда не забудем
Вашу поддержку в трудное для
нас время. Дагестанцы никогда не забудут Ваш знаменитый
исторический приезд в Дагестан в 1999 году, Вашу поездку
в Ботлих, выступление перед
солдатами нашей армии и дагестанскими ополченцами. Вы
дали высокую оценку Дагестану и дагестанцам.
В смутное время в начале
90-х прошлого столетия, когда
почти все торжественно провозглашали так называемый
суверенитет и независимость,
дагестанцы твёрдо заявили:
«Нет, мы остаёмся в составе
России!» И это своё решение
они подтвердили делом, в 1999
году с оружием в руках встретили врага России и вместе
с нашей армией под Вашим
руководством разгромили экстремистов,
международных
террористов, отстояли единство и независимость Российского государства.
Я поздравляю Вас, уважаемый Владимир Владимирович,
с праздником, сегодняшним
великим праздником! Я желаю
Вам здоровья и больших успехов в работе!
Я желаю нашей Родине,
России, величия, мира и процветания! Спасибо», - подчеркнул Магомедали Магомедов.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МО
«СЕЛЬСОВЕТ ВЕРХНЕЕ-УБЕКИМАХИНСКИЙ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
РЕШЕНИЕ №4
В соответствии с частью
2.1 статьи 36 Федерального
закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», «Положения о
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы сельского
поселения», утвержденного
решения Собрания депутатов

от 15.06.2015 года № 10, Собрание депутатов сельского
поселения «сельсовет ВерхнеУбекимахинский» решило:
1. Избрать членов конкурсной комиссии в составе
депутатов:
1. Мугурбиев Ахмед Абубакарович
2. Исагаджиев Магомедмустафа Магомедович
3. Магомедов Насрула Ма-

гомедович
2. Объявить конкурс по
отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «сельсовет Верхне-Убекимахинский» с 10.11.2016г.
по 29.11.2016года.
3. Прием заявлений на
участке в конкурсе производится секретарем конкурсной
комиссии в здании администрации МО «сельсовет Верх-

РЕШЕНИЕ №5
В соответствии с частью
2.1 статьи 36 Федерального
закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», Закона Республики Дагестан №26 от 16
марта 2015г., Положения «О
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на

должность главы сельского
поселения» утвержденное Решением Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет «Верхне-Убекимахинский» от 15.06.2015г. №10, и
Распоряжения Главы администрации муниципального
района «Левашинский район»
«О назначении членов конкурсной комиссии по про-

ведению конкурса по отбору
кандидатур на должность глав
сельских поселений» от 17
сентября 2015 года №145, Собрание депутатов сельского
поселения «сельсовет ВерхнеУбекимахинский» решило:
I. Утвердить следующий
состав членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур
на должность главы сельского

08.10.2016г. с.Верхний-Убекимахи
не-Убекимахинский» с 08.00
часов до 12.00 каждый день;
4. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы
сельского поселения «сельсовет
Верхне-Убекимахинский» состоится в 09.00 часов
05.12.2016г. в помещении здания МР «Левашинский район»;
5. Уведомить главу МР
«Левашинский район» Маго-

медова Магомедгаджи Меджидовича о начале формирования конкурса по отбору
кандидатур на должность главы сельского поселения;
6.
Настоящее Решение
вступает в силу со дня его
официального
опубликования.
Председатель сельского
Собрания депутатов
Р. Магомедов

08.10.2016г. с.Верхний-Убекимахи
поселения муниципального
образования «сельсовет Верхне-Убекимахинский»:
1. Дибиров А.З. - зам. главы Администрации района;
2. Абдурахманов М.Г. зам. главы Администрации
района;
3. Ибрагимов Г.И. - нач.
управ. экономики и финансов;
4. Мугурбиев А.А. - депу-

тат сельского Собрания
5. Исагаджиев М.М. - депутат сельского Собрания;
6. Магомедов Н.М. - депутат сельского Собрания;
II. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
официального
опубликования.
Председатель Собрания
депутатов Магомедов Р.М.

E-mail: levashi-media@mail.ru

3

№ 44 (10445)
11 ноябрь 2016 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
1.Объявляется конкурс по
отбору кандидатур на должность главы сельского поселения МО «сельсовет ВерхнеУбекимахинский».
2. Прием заявлений и документов на участие в конкурсе
производится секретарем конкурсной комиссии в здании
администрации МО «сельсовет Верхне-Убекимахинский»
с 08.00 до 12.00 ежедневно с
10.11.2016г. по 29.11.2016г.
3. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства
либо вид на жительство или
иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного
государства,
вправе участвовать в конкурсе, если это предусмотрено
международным
договором
Российской Федерации.
4. Гражданин, изъявивший
желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную
комиссию следующие документы:
* личное заявление на
участие в конкурсе с обязательством в случае избрания
прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы сельского поселения.
5. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество,
дата и место рождения, адрес
места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта
или документа, заменяющего
паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ,
заменяющий паспорт гражданина, идентификационный
номер
налогоплательщика
(при наличии), гражданство,
сведения о профессиональном
образовании (при наличии) с
указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее
окончания и реквизитов документа об образовании и о
квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места
работы или службы – род занятий).
6. Если кандидат является
депутатом и осуществляет свои
полномочия на непостоянной
основе, в заявлении должны
быть указаны сведения об этом
и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в
заявлении свою принадлеж-

ность к политической партии
либо не более чем к одному
иному общественному объединению и свой статус в этой
политической партии, этом
общественном объединении
при условии представления
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо
уполномоченным лицом соответствующего структурного
подразделения политической
партии, иного общественного
объединения.
7.Если у кандидата имелась
или имеется судимость, в заявлении указываются сведения
о судимости кандидата, а если
судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости.
8. К заявлению прилагаются:
* копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина;
* копии документов, подтверждающих указанные в
заявлении сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой
должности (роде занятий), а
также о том, что кандидат является депутатом (если он(она)
является депутатом);
* сведения о размере и об
источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе
совместной собственности), о
вкладах в банках, ценных бумагах.
* согласие на обработку
персональных данных.
9.Документы
кандидаты
обязаны представить лично.
Указанные документы могут
быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в
случаях, если кандидат болен,
содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом
подлинность подписи кандидата на документах в письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо
администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором
кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся
под стражей подозреваемые и
обвиняемые).
10. Заявление и прилагаемые к нему документы принимаются конкурсной комиссией
при предъявлении паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина (если

уведомление осуществляется
другим лицом, – при предъявлении нотариально удостоверенной копии паспорта
или документа, заменяющего
паспорт гражданина, удостоверяющего личность кандидата). Копия паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется
подписью лица, принявшего
заявление, и прилагается к заявлению.
11. Конкурсная комиссия
выдает кандидату письменное
подтверждение получения документов с указанием даты и
времени их приема.
12. По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания, о награждении наградами
и присвоении почётных званий
и иные документы, характеризующие его личность и профессиональную подготовку.
13. Несвоевременное и неполное представление документов является основанием
для отказа гражданину в приеме документов для участия в
конкурсе.
14. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает
решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске к
участию в конкурсе.
15. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при
наличии следующих обстоятельств:
* отсутствие у кандидата
пассивного
избирательного
права;
* непредставление в конкурсную комиссию перечня
документов, предусмотренных
настоящим Положением;
* наличие среди документов, представленных в
конкурсную комиссию, документов, оформленных с нарушением требований настоящего Положения;
* сокрытие кандидатом сведений о судимости;
* наличие в отношении
гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения суда о лишении его права занимать муниципальные
должности в течение определенного срока, если конкурс
состоится до истечения указанного срока;
* представления подложных документов или заведомо
ложных сведений;
* непредставления или
представления заведомо недостоверных или неполных сведений.

16. К участию в конкурсе не
допускаются также граждане:
* осужденные к лишению свободы за совершение
тяжких и (или) особо тяжких
преступлений и имеющие на
день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
* осужденные к лишению
свободы за совершение тяжких преступлений, судимость
которых снята или погашена,
- до истечения десяти лет со
дня снятия или погашения судимости;
* осужденные к лишению
свободы за совершение особо
тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или
погашения судимости;
* осужденные за совершение преступлений экстремистской
направленности,
предусмотренных Уголовным
кодексом Российской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса на выборах
неснятую и непогашенную
судимость за указанные преступления, если на таких лиц
не распространяется действие
подпунктов 2 и 3 настоящей
пункта;
* подвергнутые административному наказанию за
совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и
20.29 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, если конкурс состоится до окончания
срока, в течение которого лицо
считается подвергнутым административному наказанию;
* признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы
по приговору суда.
17. Гражданин Российской
Федерации, отрешенный от
должности главы сельского
(городского) поселения Главой
Республики Дагестан, не допускается к участию в конкурсе,
назначенном в связи с указанными обстоятельствами.
18. Если деяние, за совершение которого был осужден
гражданин, в соответствии с
новым уголовным законом не
признается тяжким или особо
тяжким преступлением, действие ограничений, предусмотренных пунктами подпунктов
2 и 3 пункта 16 настоящего
Объявления, прекращается со
дня вступления в силу этого
уголовного закона.
19. Если тяжкое преступление, за совершение которого
был осужден гражданин, в

соответствии с новым уголовным законом признается особо
тяжким преступлением или
если особо тяжкое преступление, за совершение которого
был осужден гражданин, в
соответствии с новым уголовным законом признается
тяжким преступлением, ограничения,
предусмотренные
подпунктами 2 и 3 пункта 16
настоящего Объявления действуют до истечения десяти
лет со дня снятия или погашения судимости.
20. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе,
утверждается решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.
21. Конкурсная комиссия
уведомляет в письменной
форме о принятом решении
граждан, не допущенных к
участию в конкурсе, с указанием причин отказа в допуске к
участию в конкурсе, в срок не
позднее 5 рабочих дней со дня
принятия решения.
22. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе,
вправе обжаловать решение
конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к участию в
конкурсе в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
23.Вместе с заявлением,на
участие в конкурсе, нужно
предоставить, копию паспорта
или документа, заменяющего
паспорт гражданина. Копии
документов, подтверждающих
указанные в заявлении сведения об образовании, основном
месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом(если
он(она) является депутатом).
24.Сведения о размере и
об источниках доходов кандидата, а также об имуществе,
о вкладах банках, ценных бумагах. Согласие на обработку
персональных данных.
25. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения МО
«сельсовет Верхне-Убекимахинский» состоится в 09.00 часов 05.12.2016г. в помещении
здания Администрации МР
«Левашинский район».
26. Дополнительную информацию о конкурсе можно
получить у Мугурбиева Ахмеда Абубакаровича, телефон
8928 528 05 90, РД, Левашинский район, с. Верхний Убекимахи.
27. Настоящее решение
вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания
депутатов Магомедов Р.М.

E-mail: levashi-media@mail.ru
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Зараллати гIядатуни дархьдатесла бариб
(Лавашала жамигIятла собраниеличибад)

Гьарил халкьла чучи хасти гIядатуни лерти сари.
Лер илди нушала халкьлара.
Аммаки гIядатуни гIяхIтира
дирар, вайтира. Илди вайти
гIядатуни датес биънилизиб
саби халкьла духудеш. Сецад гъайдикIули диахIелра,
цацадехI вайти, нушаб диргаладулхъути гIядатуназирад
нуша азаддухъес дирули
ахIенра. Ишар гъай лавашакунтли ва цацадехI районна
шимала халкьли дузахъути
гIядатуначила сари. Илди
гIядатуни датахъес багьандан чумра жамигIятла собрание дучиб, илдачир лайикьти
хIукмурти кьабулдариб. Аммаки аги камли барсбиубли
саби. Чидил гIядат касалра,
масала: мекъ-сяхIбат бирнила,
бебкIа-мурала, дубатрумала,
илдазир я шяргIличи, я законничи, я гIямрула тяхIярличи
далхIейкибти дахъал баркьудлуми лер. Адамтани балули
саби илди чус диргаладулхъули, къияндулхъули диъниличила. Аммаки сеннира илди
дархьдалтули ахIен.

барес рурсила гIелабтала 2
миллион къурушличи гъамли
харж аркьули саби.
Уршила
гIелабталара
гIелабикес кьас агара. Илди
рурсила
гIелабтас
гьар
тяхIярли лявбикIули саби.
«День рождения» лебу, «8
март» лебу яра дубатрумала
байрамлис
гелешмешличи
башули, кьиматуна биркьули саби. Дурхъа-дурхъати
масани, мургьи-арц дихули
сари. Мекъ сабаибхIели, батбухъи сяхIбат бирули саби.
Ил шалгIеббатурхIейс илдала 1,5 – 2 миллион къуруш
арцла ардякьи урдулхъули
сари.Илди ургабил хIясибти
харжани сари. Гьамадли арц
дикибтала харжани гьатIира
дахъал сари. Леб 4-5 миллион къурушла мебельти, 700800 азир дирути кьалтинти,
200-300 азир дирути мургьила
чумал гIягIниахъала кадирхьутира. Кьалтинтала, мебельтала тукентала бегIтази
хьарбаалли, ил секIал гьамадли
марбарес
вирар.
Суал алкIули саби, дурхIни

БурехIе
мекъ-сяхIбатла
гIядатуначила.
ДурхIни ибгес бегIтани
бурес агарли халати, заяти
харжани дирули сари. Рурсила гIелабтани дурхъа-дурхъати мебельти, хъали жагабарес кьалтинти, занавескаби,
цIикурилизи чегьехъес хIева
ва цархIилти ваяхI исули сари.
Илдала дурарад, шадлихъ
дураберкIес зал бурцули,азир
журала продуктуни исули
сари. Ца – ургайчибси мекъ

ибгухIели илцад харжани дарес хIяжатдеш лебсив? Чили
хIелтулив илди дархIералли?
ГIягIниагаршайчир харжани
дирутас бунагь лебсигу.
Давлачебтас
дебали
гIелахIебухъес яхIлизи бикили, чула селрацад ахъри агартанира, цархIилтала чеблализи бикили, дурхIни ибгухIели
дахъал харжани дирули сари.
Ил адамличибси гьарли-марси дех ахIенну? Чили зулму
бирулив?

Яра ишгъуна гIядат. Мекъла цаибил бархIи, мекъла
вегI хъули укили 1-2 сягIятла
гIергъи, жагьилти «букъакъ
асес» аркьули саби. Кьанси замана биъниличи ва хъа бегIти
бамсниличи хIерхIеили, илди
жагьилтала хъулибад дурабухъес къалабахIебикIар. Ил
дебали балхIебикибси тяхIяр
саби.
Мекъла
хIябъэсил
бархIи дурхIяла юлдашуни
цIикурилизи хинкIи дарахъес цалабиркули саби. ХинкIи
далкьаахъайчи илдани мекъла вегI чевяхIкахъили, гьар
тяхIярли инжитвирули сай.
Илди гIядатуни сарив? Илди
абдалдеш сари. Илди дархьдаталли, адамтачибад халаси
дех чеббиркур.
ДурхIни халабаайчи дари
арц дарес хIебиубти бегIти,
илди ибгухIели чеблализи
биркули саби, яра илдала урши-рурси кьанни бикайчи
ибгхIебгили хъайгIиб кавлули
саби.
БурехIе
бебкIа-мурала
гIядатуначилара.
Адам
вебкIибхIели, кунгли илис
гIеларад дарахъес чедаахъибти далдуцунас дирути харжанала дурарад, гьатIи селра
имцIякь барахъес чебаахъили
ахIен. Нушачиб секьяйда бирулив? Муръала бегIтани бегI
гьалабси бархIил бялгIяличи
бакIибти беркай балхули
саби, илдас чакар буртIули
саби. ГIур цалис-ца гIергъи
чумал мавлид дирахъули сари.
ЧеимцIали кьиярат кабирхьахъули саби. ГIурра чакар
ва кьацI дуртIули сари. Илкьяйда черлиахIенти далдуцуни дурадуркIули, хIяйнали
харжбирули саби.
Илкьяйда,
гIягIнили
ахIенти,
чинаралра
чехIедаахъибти
харжани
дирули сари дубатрумала
байрамлисра.
Кьабулдарес
башухIели хьунул адамтани цали-цалис яргни дирули
сари. Иличирли заяли гIяхIцад
харжани дирули сари.
АкIубси дурхIя сирила
каркьухIели дирути харжани-

ра лер. Ил анцIбукьлис рурсила
гIелабтани дахъал берклуми,
савгъатуни дирули сари. Илди
мурадлумас цацабехIтала 200
азирличи гъамли арц аркьули дирар. ГIягIнилив илди
харжани нушала халкьлис?
Дуги-хIери хIеили, бузули дарибти адамтала арц илкьяйда
гIягIниагаршайчир харждирули сари.
Чили дураибтив илди
гIядатуни?
Илдала черкад гIергъиси
замана адамтала зигаръала дахъдаили сари. Илди
гIядатуни бахълис детIили
сари. Ил шайчиб чараагарли
се-биалра балбуцес гIягIнили
саби. Илала хIекьлизиб шила
халкь чуйнара шила администрациялизи, шила кьадичи дугьабизур. Илгъуна
аги пикрибарили, шила администрацияли шила кьади,
жамигIятла Советла ва тамадабала Советла члентира жибарили, октябрьла 19-личиб
депутатунала собрание бучиб. Илар мекъ-сяхIбатличи
хIядурдеш бирухIели, ил
дурабуркIухIели,
бебкIамура бетаурхIели ва бусурмантала
байрумти
дурадуркIухIели
гIямрула
тяхIярличи далдикибти, адамтас къиянхIедулхъути ва илдани гIердурцути гIядатуни
дузахъес
ибси
масъала
хIербарибсири ва ил шантала
цехIнабси собрание бучили,
халкьлизи пикрибарахъили,
хIукму кьабулбарахъес лайикьбарибсири. Гьала хили
адамтазира багьахъурли, ил
масъалала хIекьлизиб, октябрьла 28 –личиб Лавашала культурала КIалгIялизиб
шантала цехIнабси собрание
дураберкIиб.
Собрание ибхьули гъайухъунси «Лавашала ши»
МО-ла
администрацияла
бекI К.ХIясановли собраниеличиб хIербируси шилизир дузахъути зараллати
гIядатуначила масъала шила
кьади, тамадабала Советла
ва жамигIятла Советла члентала
бутIакьяндешличибли

дураберкIибси шила администрацияла депутатунала собраниеличибра хIербарили,
гьанна хIушази пикрибарахъес ва илала хIекьлизиб лайикьси хIукму кьабулбарахъес
гьалабирхьулра или буриб.
--Илди
гIядатунала
хIекьлизир хIушала сегъунти пикруми лерал гъайдухъес
гIягIнибиркур ва се баралли
гIяхIсил, илди дузахънилизир
сегъунти дазурби кайзахъалли къулайли бирарал хIушани
мягIнибиахъес
гIягIниси
саби,-викIи ил.
Шила
кьади
ГI.ГIябдулмуъминовли нушала шилизир мекъ барес дахъал харжани аркьни багьандан
гIяхIцад бегIтани дурхIни
ибгес бирули ахIен, гьарилла
дурхIя ибгес 1,5 – 2 миллион
къуруш арцла агара или буриб.
--Ил хIейгеси анцIбукь
саби. Илдигъунти гIядатуни
дузахъес асухIебирар. Илди
дархьдатни
бахъалгъунтала мурад саби. Ил багьандан
нушани шила администрацияла депутатунала собраниеличиб хIукмубарра дурхIни
ибгухIели, рурсила гIелабтани
биалра, уршила гIелабтани
биалра 500 азир къурушличир
имцIали харжани хIедарахъес.
Иличи хIуша кьабулли диадалли, ил хIукму гIеббуцес
гIягIнибиркур ва ил бузахъес
гьарилличиб чеббируси саби,викIи ил.
--Нушаб къияндулхъути,
нушани чесес хIейрути илди
гIядатуни жявлил дархьдатес замана баили саби, илди
дузахъес адамтас гьамадли
ахIен, ил багьандан даширая илди къадагъадарес ибси
хIукму кьабулбирехIе,-викIи
шила жамигIятла Советла
председатель Ж.Манатов.
ГIур
гъайухъунси
И.ГIямаров викIи:
--Гьарилла дурхIни леб.
Замана баибхIели илди хъайчи кабатес гIягIнити саби.
Аммаки ил барахъес нушани
дузахъути гIядатуни диргаладулхъули сари. Урши виаб,
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рурси риаб ибгес халаси харж
гIягIнили саби. Илала дурарадра, мекъ бетурхуси замана
бузахъуси абдал гIядат леб –
«букъакъ асес» жагьилти ибгутала хъули бухIнабулхъни. Ил
дебали балхIебикибси, цIахси,
сяхIбат ункъли бетерхнилис
диргалабулхъуси, абдултани
пикрибарибси гIядат саби.
Илис гIядат викIесра хIейрар.
Дила дурхIни ибгухIели, нуни
къараур кайзурли, ил гIядат
барахъес хIебатурра. ХIушара
ил барахъес ва лерилра зараллати гIядатуни дархьдатахъес
жидирулрая.
Собраниеличи бакIибтала,
гьай-гьайра, дахъал суалти
лерри. Цали кьадилизи хьарбаиб:
--Чи-биалра вебкIибхIели,
илис кьиярат кабирхьули
саби. Ил белчIахъес 18 азир
къуруш дедес гIягIнили сари.
ХIейрусирив ил кьадар 15
азирличи кабацIахъес?
Илис кьадини жаваб бедиб:
--Кьиярат
белчIес
6
адам кабирути саби. Гьар 2
сагIят барсбикIули, бучIуси
тIашхIеили, илдани 7 бархIили
Кьуръан бучIа. Гьариллис 28
сагIят учIес гIягIнили саби.
Илис кабилзуси 3000 къуруш
халалив, гьатIи? Дила пикрили, иличиб камли багьа бедес
лайикьли хIебирар.
Суал.
Саби ибгайчи хIебуили,
уршили рурси гьаррилтIуси
анцIбукь бетарули бирар. Илгъуна биубхIели, цацабехI
рурсила гIелабтани уршила
гIелабтазирад 1 миллион къуруш арцла тIалабдирули сари.
Секьйда кьиматлабирусив илгъуна анцIбукь?
Илис кьадини ишгъуна жаваб чарбатур:

--Илгъуна бетаалра, мекълис чедаахъибти 500 азир къурушличир имцIали харжани
дарес асухIебирар.
Цалабикибтала гIуррара
суалти лерри. Илдас жавабти
дедили хъараурхIели, Собраниели хIукму бариб: Лавашала шила администрацияла
депутатунала мекъ бирухIели,
бялгIя-муръа
бетаурхIели,
бусурмантала
байрумти
дурадуркIухIели шантани дузахъути зараллати гIядатуни
дархьдатни
тIалаббирнила
хIекьлизибси
хIукму
гIеббуцес. Гьаннала гIергъи,
мекъ-сяхIбатличир,
бялгIямуръаличир ва цархIиллар
шантани дузахъес черти ишди
гIергъити тяхIурти кадизахъур:
мекъ ца бархIили таманбирес. БархIехъ 10 сагIят дикили
гIергъи, мекъ бирусила хъули
чилра ухIнахIевхъес;
уршила гIелабтас, гелешмешлис кадирхьути масра
хIисабдарили, 300 азирличир
имцIали харжани хIедарес;
рурсилис
бедлугуси мас 300 азирличиб
имцIахIебухъахъес;
уршила гIелабтани рурсилис мас бархьили 1 яра 2
адам бархьес, илдачил барх
мас бейгIахъес жамигIятла комиссияла 2 адамра бархьили.
Илдани мас бейгIунхIели, ил
кабизахъурси арцла кьадарличиб имцIахIебухъалли, магьар
дихьахъес ихтияр бедлуга.
Эгер имцIабухъалли, илгъуна
ихтияр хIелуга.
маза бикни къадагъабируси саби;
чула дурхIнас се-биалра
хIебедили калун яра камли бедира или гьанбикибти
бегIтазиб, базла гIергъи чула

5
дурхIнас се-биалра чеимцIали
бедес ихтияр леб.
Къадагъабируси саби:
«букъакъ асес» букьяхъес;
Хъа вегIлизиб илди дугIаэс
ихтияр леб;
уршила
ва
рурсила
гIелабтас, гъамтас цалисцали кьачIни кархьес.Мекъ
барибтас се-биалра имцIякь
бедес дигули биалли, илдани
ил хинкIачи букибхIели бедес
бирар;
мекъ
барибси
урши
чевяхIахъес, вигьес. КIиибил
ва хIябъибил бархIи ибгибтала паргъатдеш буэс;
мусалис арц кархьес;
я рурсила, я уршила гIелабтас кIиибил ва
хIябъибил бархIи цаличица
хинкIачи
букьяхъес.
СенахIенну мекълис ца бархIи
саби чебаахъибси;
мекъличи держ кайхьахъес;
дубатрумас гелешмешличи
сагъатуни духили букьяхъес;
цIикуриличи 5 кункти автомашинара 2 Газельра ахIи,
гьатIи имцIали машинти дархьес.
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Собраниели кьабулбарибси
хIукму гIямрулизиб хъараахъни гIеббуцес шантала шайзибад декIарбарибти адамтазибад комиссия акIахъуб.Илизи
каберхахъур:
ГIисаев ГIямар ХIяжиевич,
шила администрацияла бекIла
заместитель;
Манатов Жалил ЯхIъяевич,
Лавашала жамигIятла Советла
председатель;
ГъазимяхIяммадов ГIяхIмад ГъазибяхIяндович, шила
администрацияла
жавабла
хIянчизар;
Васкаева Раисат МяхIяммадзагьировна, районна хьунрала Советла председатель:
МяхIяммадгIялиев МяхIяммад МяхIяммадгIялиевич(С
утIяхIхъала):
ГIяхIмадова Гьубайдат МяхIяммадовна (Асала МяхIхъала):
ГIисаева Марьям МяхIяммадсаламовна
(Канцу
БатIахъала).
Собраниели ил хIукму
кьабулхIебарес гIямал аги.
Халкьлис чус-чули пикридарибти гIядатуни дебали

диргаладикIули сари. Илди
гIядатуни хIясибли адамти
вяшбикIалли, я дурхIни ибгес бирули ахIен, я чула яшав
гIяхIбиахъес имканбикIули
ахIен. ГIядатунас гIелабад
башули, яхIлизи бикили,
чеблалис сасили мебельтира, цархIил масра бедили
ибгибти дурхIнала хъулри
делхъули сари, мез-гъай,
къалмагъар алкIули сари.
Илди хIейахъес багьандан
гIела битIакIибтала дурхIни
гIяхIси замана бакIайчи
ибгхIебгили кавлули саби. Буралли, бусагIят шилизиб ибгес абаибти 3 азирличи гъамли урши-рурси леб. Гьанна
собраниели барибси хIукму
шантани бузхIебузахъалли,
илдазибад
бахъалгъунти
бекIлил ибгхIебгили калесра асубирар. Ил багьандан
лебтасалра къайгъи барес
гIягIнибиркур илди абдулти, бахълис бекIмахдулхъути
гIядатуни датурли, шантала
собраниели барибси хIукму
хIясибли бузес. Ил вегIлис
гIяхIдешлис саби.
ГI. ГIялиев

Спортличи диги адилкьуси
МяхIяммадов
ХIябибла
уркIилизи школализив учIухIели спортличи диги атIун.
Илис имцIалин дигахъи азадли мушул вашнила жура.
Чуйнара Лаваша, цархIилти
шимази ва районтази вякьун,
призовой мерани сархиб.
Дагъистан Республикализиб
гьалабдеш багьанданти гьаларти абзначив кIина чедиикиб. Школа белчIунхIели,
МяхIяммадов
Хасавюртла
педагогический колледжлизи учIес керхур. Ишавра
спортлизив узес даимвиуб.
Колледжунала ва шагьарла
мушул башнила абзаначивра
чедивикиб.
Колледж белчIи таманбарибхIели, ХIябиб Дагъиста Педуниверситетла физкультурала
факультетлизи

учIес керхур. Цаибил курс
белчIунхIели, 1984 ибил дуслизив гIярмиялизиб къуллукъ
барес арякьун. Къуллукъ
бирулри Туркменияла ССРлизиб мерлабиубси инженертала полклизиб. ХIябибли
3 дус дяхIшалали къуллукъ
бариб: ункъли санигIят бяркъур, дявила ва политикала
отличникла лишан сархиб,
кIина отпускличи хъули
вакIиб. Туркмениялизибра
илала мушулвашниличи гъира камхIебиуб, дивизияла
чемпион ветаур. Хъули старшина ветаурли чарухъун.
П е д у н и в е р с и т е тл и з и б
белчIуди даимбариб. Ил ВУЗ
1989 ибил дуслизиб таманбариб. ИтхIейчивад ХIябиб Хажалмахьила урга даражала
школализив мушул вашнила

тренерли узули сай. Иличи
мушул башес бурсибиэс башули саби хажакунтла школабала ахIи, ташкапурла,
убяхI убекила школабала
бучIантира. ХIябибла кьасани - дурхIназир спортличи
диги адикьес сари.
ХIябиб 15 дус районна
халалгъуна тренерли узули
калун, гьаннара школала халалгъуна тренер сай. Илала сархибдешунира дахъал
сари. ХIябибли бурсибарибти мушлукьяби Дагъистайзиб ва Россиялизиб чемпионти ва призерти бетаур.
ГIяхIмадов Шамиль виалли
Европала чемпион ветаур.
ХIябибла бузери лайикьли
кьиматлабариб нушала районна руководстволи: илис
Дагъиста Республикала фи-

зическая культурала урибси
хIянчизарла у бедиб. ХIябиб
школала учительтани, сунела ученикунани халаси
хIурматличил мубараквариб.
Илала портретли нушала
музейлизиб
хIурматчебти
шантачил барх лайикьси мер
бурцу.
ХIябибла урши учIули сай

Избербашла педколледжлизив, вирхIян сай. «Нуша гьар
мурталра дучIули калунра. Марси, вархьси, бархьдеш буруси сай», - викIи
ХIябибличила школала директор
МяхIяммад-Шарип
ЖабрагIилов.
ГI-ХI. ГIяхIмадов,
журналист.
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По новому пути

«ЦIияб нухдасан»
Бечелъи - рогьойищ, гьунарищ?

Бицен гьабизе бокьун буго
жакъа тIолго гIалам ккураб
цо унтиялъул. Цо-цо мехалда
ккола гьаб дуниялалда лъугьа-бахъунебщинаб жо бугин
гьелда сверухъ абун.
ЦIакъ гIемераб гIасрабазул
гIакъиллъиялдаса
кицаби,
биценал, абиял руго бечелъиялъулги мискинлъиялъулги
хIакъалъулъ. Гьел киналго
абиязулъ ва кицабалъ инсан
ахIулев вуго щвараб жоялда гIей гьабизе, кьунщиналда щукру ва щванщиналъе
рецц гьабизе. ХъантIиялъ ва
гIорхъи лъангутIиялъ чи къосиналде ва кIудиял балагьазде рачиналъул мисалал руго
гIасрабаца такрар гьарулел.
Цогидаб рахъ босани, щай аб
хIалалъ какизе кколеб бечелъи,
гьес мискинасе садакъаги кьолеб бугони, пачалихъалъе налогги кьуни, буголъиялдаса
закагIатги бахъани? Гьелдаса
кIудияб кириги даражаги щиб
букIинеб? Киназдасаго загьидал (аскетал) рахъани хур лъица бекьилеб, бокь лъица бахъилеб, боцIи лъица хьихьилеб?
Суалазда хадур суалал,
рачIаха жавабал ралагьизе.
МагIарулазул тарихалда гIемер
бицунел ва бечедал абун машгьурал чагIи рукIана ХIоцоса
Нажмудинги ЧIикIаса Парзулавги. Нажмудин большевикаца чIвана имам хIисабалдаги,
бечедав чи хIисабалдаги.
ТIубараб коммунист партиял-

да гъоркь улка бугеб лъабкъоялда анцIабго соналъ гьесде
чороклъи тIолаго ва рогьрал
ралаго аслияб рогьо гIадин
рехсолаан гьесул бечелъи,
боцIи гIемерлъи ва ракьазул
кIодолъи. Гьединаб букIана
пачалихъ ва идеология. Лъицаниги хIисаб гьабулароан
гьес боцIи хьихьизе гIадамазе
кьураб ресалъулги, бахъараб
закагIаталъулги, хьихьарал бусурбабазулги. Рогьояб ишлъун
чиясе живго бетIергьанаб бечелъи абураб пикру бугIана
халкъалъухъе коммунистаца.
ХIисаб гьабеха школалъул
программаялда
лъималазда
лъазабизе имам какун лъун
рукIарал мухъазул:
«Къали гIадаб чехьалъул,
чирма гIадав Нажмудин,
ТIад къараб чалмаялъул
чахтIал гьаре ясазе.
Борчараб хвалченалъул харицел гьабе гьанже Хер халатал ракьазухъ рокьи ккарав мунлъидал…»
Гьал инжитал мухъазул
автор вуго машгьурав шагIир
ЧIикIаса МухIамад. Дида лъаларо щай гьадигIан кIудияб
ццин
асул
Нажмудиниде
букIарабали. ГIажаиблъи гьабизе бачIунеб буго кин инсан вацIцIалъиялдеги витIун
хIалтIиялдеги куцалеб советияб школалъ гьаб жо лъимазе
кьезе бихьизабураб? Чиясул
физическияб гIунгутIиги, гьесул вас гьечIин абураб жоги

бадиб чIваялдаса кIудияб
ахIмакълъи
цойги
щиб
букIинеб? Гьеле изну кьуна
советияз гьев классияв тушман, ай бечедав чи вукIанин
абураб хIисабалъ.
ГIемерал биценал руго
ЧIикIаса
Парзуласулги.
Парзуласда хурхарал биценал руго чи кантIизавулел,
гIакъилал, цохIо бечелъиялъулъ гIумруялъул магIна
гьечIолъи бихьизабулел. Парзуласул заманалдаги гьесие ва
сверухъ ругезе гьеб бечелъи
ссиялда букIана. Бицен буго
гьанив гIодоблъиялда бечедавин цIар арав цо лъарагIас
жиндир буголъи бихьизеян
Парзулавги ахIун чIахIиял
цIолбол ахал рихьизарун ругин. Гьезухъги валагьун Парзулас абун бугила, бугинха
дур гIезегIан кIудияб ах, амма
дур щибаб цIолбол гъветIалда
гъоркь дида цо-цо чу бухьине
кIолинха. Гьебги буго бечелъи
ссиялда букIин бихьизабулеб
мисал. Амма бицен буго хварабго Парзулас жиндир кверал
молодаса гъоркье далун риччай, чIового уневлъи бихьизеян васигат гьабиялъулги.
БитIараб гьереси лъаларо, бицен буго гьединаб. Гьаб
киналдасаго нилъеда цебе
бачIунеб буго кIвар кIудияб
суал. Бечелъи лъикIищ, квешищ абураб? ХIакъаб жо киназго абила, лъикI, хIалалаб
боцIи гIезабулеб бугониян.

Цогидаз абила чи материалияб рахъалъ бечелъанагIан
бачIунин рухIияб хъарцинлъи,
киналъего гIорхъи лъикIаб
бугин. Гьеб суалалъе жакъасеб цебетIураб дунялалъул
тIалабазда рекъараб жаваб
батана Уругвай пачалихъалъул президентлъун вукIарав
Хосе Мухика абурав чиясул яшавалъул хIакъалъулъ
цIаларабго. Араб соналъ ана
гIумруялъул 77 сон барав чи
хъулухъалдаса нахъе. ЦохIо
болжалалъ гурони вукIинеги
вукIинчIо. Живго Мухика
вукIана вегетарианец ва аскет.
Президентлъун вукIаго гьес
гIумру гьабулаан цо реххун
тараб фермаялда къваридаб
рокъоб, бачIанщинаб харжги
киридахъ бикьулаан.
Уругваялъул
гьоркьохъеб харж рагIула 775 доллар,
гьедигIан гурони чIезабун
гьечIо Мухикаца жиндиегоги.
«Дида абулеб буго дунялалда бищунго мискинав президент абун. Щай дун мискинав
вукIунев дир бугеб жоялдаса
разияв чи. Мискинал руго буголъиялъул лагъзалги лъугьун
гIумруялъ гьеб бакIарулел
чагIи», — ян рикIкIунеб буго
Мухикаца. Амма гьес бищунго дунял хIикмалъизабуна
Рио-де-Жанейроялда букIараб
саммиталда
пачалихъазул бутIрузда цебе лъураб
суалалъ. Мухикаца лъуна
чIванкъотIараб суал: «Нужер

киназго абулеб буго дунял бечелъизе кколин, бечелъиги нужер бичIчIиялда буго гIемер
кванайги, багьаяб ретIинги, чи
рикIкIун рекIине автомобиль
букIинабиги. ХIисаб гьабеха,
дунялалда вугев 7 миллиардалдасаги чияс нужеца гьабурабги гьабуни, мискинаб
Африкаялъул пачалихъалгун
индейцал Америка, яги Германия гIадин автомобилаздаги рекIани, кигIан кислород
хутIилеб планетаялда ва щиб
лъугьинеб дунялалъул?» - ан.
Гьеб
суалалъе
жаваб
букIинчIо саммиталда. 2015
абилеб соналъул марталда
Хосе Мухика президентасул хъулухъалдаса нахъе ана
Конституциялда рекъон дунялалда вищунго мискинав ва
вацIцIадав президент абураб
цIарги босун. Гьев азарцIул
талихIав
вуго
хутIараб
гIаламалдаса. ГIадада абулеб
жо букIун гьечIо гури магIарулацаги захIматалъулъ бугин
рахIат абун, ай бацIцIадаб яшавалъулъ абураб магIнаялда.
Руго цойги тIарикъаталъул
устарасул
рагIабиги:
«РахIатаб жо буго мискинлъи» абурал. Гьеле гьеб «мискинлъи» ва «бечелъи» абураб
рагIи нилъер пачалихъалда
цин гьунарлъун, цин рогьолъун рикIкIана батIи-батIияб заманалда. ГIорхъи цIунизе кколеб батула сундулъго, гьелъ
къосине толаро инсан.

Хьопода кьуричIони, тIилида кьурун бажаруларо

Лъимал гьарурал гIоларо,
гьел хьихьизеги кколаян абулаан умумуз. Гьелъул магIна
ккола лъимал тарбияги кьун
битIараб нухде ккезаризе щивас хIаракат бахъизе кколин
абураб. Жакъа нилъеда гIемер
рихьула чIахIиязул адаб-хъатир тарал, эбел-инсуде данде
кIалъалел лъимал. Гьебин абуни ккола гьезие кьолеб тарбиялъул гIаламат. Лъимер кин
куцалеб батаниги, гьелда релълъараб букIуна хIасилги.
Аслу
Тарбия кьеялъул аслу ккола хъизан. Лъималазе чара
гьечIого хIажалъула гIадлу.
ТамихI гьабиялъулъ бищун
аслияб жо буго, лъимада гьеб
жиндаго лъалеб ва бичIчIулеб
букIин. Цо-цояз жидерго лъимал рухула. Гьединги бегьуларо. Квешабги лъикIабги
батIабахъизе лъаларел лъи-

Тарбия кьеялъул аслу-хъизан

малазе
гьединаб
куцалда
гIадлу гьабиялдаса, лъикIаб
букIуна гьезда хIеренго гьеб
бичIчIизабуни. КIудиял гIедал
бегьула цо-цо хъат щвезабизеги. Гьедин гьабунилан гьезие
щибго лъугьунаро, амма гьеб
дарслъун чIола.
Диеги бокьун буго
Лъималазул гIадат букIуна
цоясул бугеб жо жиндиргоги
букIине бокьулеб. Хасго ясазе
къваригIуна цогидазул бугеб
гIадаб ретIел-хьит.
Амма камуларо эбел-эмен,
дозул дой цо йигин, мун
гIадал дир жеги кIиго-лъабго
ругинги абун, лъималазул
ракIбуссинабулел. ЧIахIиязда
бичIчIаниги, гьеб лъималазда кинха бичIчIилеб? ЛъикIаб
букIуна кватIичIого дуеги босилин абуни.
Школа
Квешал лъимал рукIунаро.

Гьел квешлъизарула сверухъ бугеб гIадлу-низам гьечIолъиялъ.
Гьединлъидал, яхI бахъизе ккола гьел балугълъиялде рахинегIан битIараб нухде ккезаризе. Рокъор лъимал
гогьдаризарулел ругони, гьез
къватIире щведал, чIахIиязухъ
гIинтIамуларо. Школалде кьедал, лъимадул гIадлу хванилан
абиги мекъи буго. Гьайгьай,
камуларо учительзабаз тарбия
кьоларин абулелги. Рокъоб цо
лъимадуе нилъехъа кьун бажарулареб гьеб, классалда вугев
15-20 чиясе кьун учителасдаги
хIалкIоларо. КIочене бегьуларо нилъеца лъимал школалде
тарбия щвезе гурел, лъай щвеялъе гIоло ритIулел рукIин.
Школалда гьабураб гIадлуялъ
лъимер куцаларо. Лъимер куцала хъизаналда.
Компьютералъул балагь
КъватIисел пачалихъаздаго

гIадин, нилъер республикаялдагикамулел гьечIо гIолилалтакъсирчагIи. Гьез гьединаб
нух тIаса бищиялъе гIилла бараб букIуна эбел-инсул тарбия
кьеялда. ГьитIинаб къоялдаса
нахъе лъимер ругьун гьабизе
ккола адабалде ва захIматалде.
Лъимал хъвачагълъиялде
ругьунлъиялъул
гIайибияблъун рикIкIуна телевизорги. Гьелъ малъулеб буго
цIогьодизе, гIадамал хIакъир
гьаризе. ГIицIго телевизор гуребги, руго компьютералъул
хIаялги. Гьезги квешаб асар
гьабулеб буго гIун бачIунеб
гIелалъе. Тетрадь, тIехь киб бугебалицин лъалеб гьечIо цо-цо
лъималазда.
Балугълъи
Лъимер балугълъиялде бахунеб заманалда, гьеб эбелинсуде данде кIалъан, гIамал
мекълъун лъугьуна. Рес буго

гьединаб заманалда лъималаз
гIиси-бикъинаб жо сабаблъун
жалго жидецаго чIвазеги. Гьеб
заманалда жаниб, кIванагIан
гьезие лъикIабги бицун, гьел
реэдизе ккола. ХIаракат бахъизе ккола лъимал ричIчIизе.
Реццизе ккола
Руго улбул жидерго хIалтIудаса лъималазде регIуларел.
Гьел
къватIахъе
инчIого
рукIиналъе гIоло рокъоб бокьа-бокьараб чIезабула.
Лъималазейин абуни чара
гьечIого хIажалъула эбел-инсул бербалагьи, рецц-бакъ.
Лъимералъ гьитIинабго бугониги лъикIлъи гьабуни, гьеб
беццизе ккола. Щайгурелъул,
жидедасаго эбел-инсул разилъи бихьани, гьез хIаракат
бахъула нахъеги гьел рохизаризе. Кумек гьабизе ккола гьабулеб хIалтIи цадахъ лъугьун
тIубазабизе.
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АскIор ругездехун лъикIаб
бербалагьи гьаби ва рукIарахъиналъулъ гIадамаздехун
ращалъи
цIуни
чиясулъ
гIуцIула
гIамал
берцинлъиялъ.
Гьединлъидалин
Къуръаналдаги хIадисаздаги
гIемер беццун бугеб гIамал
берцинлъи. Гьаб хадуб рехсараб хIадисалдаги гьелъул бицунеб буго: «Бищунго
гIемер гIадамал алжаналъуре
лъугьуна гIамал берцинлъиялдалъун ва Аллагьасукьа
хIинкъиялдалъун» (Тирмизи).
Нилъее бокьун батани
бусурбабазда гьоркьоб вацлъиялъулги
цолъиялъулги
тIадегIанаб даражаялде рахине (гьебин абуни щивав бусурбанчиясе бокьизе ккола),
нилъеца цIунизе ккола цоцаздехун гьоркьоблъи гьабиялъул
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ГIамал берцинлъи

адабал:
- Нилъеего букIине бокьулеб лъикIлъи чияеги букIине
бокьизе ккола. Гьединго, нилъеего гьабизе бокьулареб квешлъи чияеги гьабизе бегьуларо.
Бухарияс бицараб хIадисалда
буго: «Нужер цонигиясул
иман камиллъуларо жиндиего
бокьулеб жо жиндирго вацасеги бокьизегIан», - абун.
- РагIудалъун, ишалдалъун
бусурбанчиясе зарал гьабизе
бегьуларо. Муслимица бицараб хIадисалда буго: «Камилав бусурбанчи ккола жиндир
мацIалдаса ва квералдаса цогидал бусурбаби цIунун ругев
чи», - абун.
- Бусурбабаздехун чIухIи
гьечIевлъун вукIине ккола.
«Мискъалул
заррагIанасеб
чIухIи жиндилъ бугев чи ал-

жаналъуве лъугьунаро» (Бухари).
- МацI, бугьтан, гъибат гьеб гьабизе бегьуларо, бегьуларо гьелъухъ гIенеккизеги.
«МацIихъан
алжаналъуве
лъугьунаро», - ян абун буго
кьучIаб хIадисалда (Бухари).
Цоги хIадисалда буго: «Дуда
цеве цогидасдаса мацI гьабурав чияс дудасаги гьабула
мацI», - абун. Гьединлъидал,
гьединал чагIи аскIоре къазего
тезе бегьуларо.
Лъабго
къоялдаса
цIикIкIун бусурбанчигун барщун чIезе бегьуларо. Имам Бухарияс ва Муслимица бицараб
хIадисалда буго: «Бусурбанчиясул ихтияр гьечIо жиндирго диналъул вац лъабго къоялдаса тIадехун рехун тезе ва
дандчIвалелъул дорехун рус-

сун ине. Гьел кIиязулго бищун
лъикIав вуго тIоцеве рекъел
гьабурав», - абун.
- ЛъикIасеги квешасеги кумек гьабизе ккола. Жиндиего
гьабураб лъикIлъи квешав чияс
квешлъиялъе
хIалтIизабизе
букIин лъанани, гьесие кумек
гьабиларо. ТIабаранияс бицана: «ГIакълуялъул аслулъун
рикIкIине бегьула киназдехунго лъикI вукIин ва лъикIазего
гIадин квешазеги кумек гьаби».
- КIудияздехун адабалда,
гьитIиназдехун хIереналлъун,
кIвар
бугеллъун
рукIине
ккола. «КIудиязул хIурмат
гьабуларев,
гьитIиназда
гурхIуларев чи нилъер чи
гуро» (ТIабарани).
- Цониги чиясулгун къотIи
гьабизе бегьуларо гьеб къотIи

тIубазабизе щулияб ният
гьечIони. «Гьабураб къотIи
буго налъи», - ян абуна свалат-салам лъеяв аварагас.
Цоги кьучIаб хIадисалда буго,
къотIи биххи мунапикълъиялъул гIаламат бугиланги.
Бусурбабазул
гIунгутIабиги
гъалатIалги
къватIирчIвазе
бегьуларо,
рахчизе ккола. «Бусурбабазул
гIунгутIаби рахчулев чиясул
мунагьал Аллагьас рахчула
дунялалдаги ахираталдаги»
(Муслим).
Рехсарал тIабигIатал руго
гIамал берцинлъи жидедаса гIуцIун букIунел хасиятазул цо бутIа. Гьездаса цониги
тIабигIат жиндирго хасиятлъун гьабурав чи цоги даражаялъ гIагарлъула камиллъиялде.

Хинаб кванил пайда
Хаслихъе гьитIинаб лъимаде гIемераб хIал ккола.
Щибаб къоялъ хисардулеб
гьава-бакъги, гьелда рекъон
букIунареб черхги – бигьаго
букIунаро гьитIичие. ЦIакъго
хIал ккола тIоцере школалде
яги яслиялде унезде. Гьенир
лъималазда гьоркьор гIемер
дандчIвала унта-щокълъарал.
Нилъерго лъимал унтичIого
рукIиналъе цIодорлъи гьабизе
ккола улбуз.
Унтабазда данде бищунго лъикIаб ярагъ буго чорхол
дандечIей (иммунитет) букIин.
Иммунитет
цIикIкIиналъе
квербакъула кванца – гьеб
букIине ккола витаминалги
чорхое хIажатал микроэлементалги ругеб.

Школалде хьвадулеб лъимадуе къоялъ 80 грамм белкабазул, жиралъул ва 300 грамм
углеводалъул щвезе ккола.
14-17 сон баразе 100
грамм белкабазул ва жиралъул, 400 грамм углеводалъул
хIажалъула.
ГIалимзабаз
чIезабун
буго гIемераб хинаб квен
щолеб лъимадуе школалда
цIалдезеги рокъоб гьабулелъеги бигьалъи букIунин ва гьел
гIемер унтуларин. Амма киналго лъималазе хинаб квен
бокьуларо, гьез бутерброжал,
пиражкаби тIаса рищула. Чара
гьечIого рокъобниги лъимадуе
хинаб кьезе ккола.
Квачараб заманалда бищун
лъикIаб квенлъун карщал ри-

хьизарулел руго.
Гьелда гьоркьобги гречкаялъ тIоцебесеб бакI кколеб
буго – железо, фосфор, йод,
цинк, калий, кальций, витаминал, киналго микроэлементал
рукIунел руго гьелда гъорлъ.
Гьединго пиринчI, ниха (овес),
перловка, ролъ-гьел карщал
руго черхалъе пайдаял ва
тIадагьал.
Хаслихълъи ккола бищун
гIемер пихъал ва бачIин ругеб
заман.
Нилъерго батичIони, бичун
босизеги гьеб заманалъ кинабго учуз букIуна.
Гьединлъидал, гьеб заманалъ лъималазда пихъал кваназаризе ккола.
Киналгоцин
тIогьилал

пихъал унтабазда данде дарулъун рикIкIине бегьула. Цитрусал, хъабахъ, ламадур кваназе лъикIаб буго. ГIисинпихъ
ккола мегIерччиналъе, квачалъул унтабазе бищунго
цIакъаб дару, гьел гьединго
кваназе бокьун гьечIони, мурапа гьабун цIунун тезеги бегьула.
Пихъал, тIадагьаб квен
кванан, гьан-рахь кIочон тезе
бегьуларо. ЧчугIа, гIанкIудул
тIул, хIайваналъул гьанги
гьоркьо-гьоркьоб кваназе ккола.
Гьуинлъи сахаб квенлъун
рикIкIунаро, амма тIубанго
гьелдаса инкарги гьабун лъимер тезе бегьулеб гьечIо.
Щайгурелъул,
рохалилаб

гормон, серотонин щвеялъе
гьуинлъиялъ
квербакъула.
Конфетал, мармеладал кьезе
кколаро, гьел хисун ракъвазарурал пихъал, мурапа, дагьабго шоколадги бегьула.
Школалде хьвадулеб лъимадуе къоялъ 80 грамм белкабазул, жиралъул ва 300 грамм
углеводалъул щвезе ккола.
14-17 сон баразе 100
грамм белкабазул ва жиралъул, 400 грамм углеводалъул
хIажалъула. Хасел бачIиндал
нилъерго лъимал унтичIого
рукIиналъе цIодорлъи гьабизе ккела иммунитетги, чорхое хIажатал микроэлементалги гьединго витаминал
цIикIкIараб квандаги хадур
чIезе ккела гьитIичазул улбул.

КочIолъ рехсараб даран
Гьеб букIана 1948 соналъул октябрь. Кидаго
гIадин, гьаб нухалъги ГIумар, гьакида чуги бан,
МахIачхъалаялъул базаралде ине къачIана. Ракъараб заман букIаниги, гьесул рокъоса камураб кванил
нигIмат букIунароан. ЛъагIалие гIураб рокъобги
тун, гьес цогидаб къайи-къоноялда цадахъ бичизе
пикруялда цо ханждал къандалъо гьакида тIад лъезе кумекалъе мадугьалзаби ахIана. Гьесда кIолароан
бакIаб цIайи кодобе босизе. ГIумарил кваранаб квер
бакъвараб ва квегIаб бох рекъаб букIана. ГIисибикъинаб даран-базар гьабун гIуцIулаан гьес жиндирго магIишатги. Мадугьалзабаз ханждал хъап гьакида тIад лъурабго, ГIумарица МахIачхъалаялдехун
сапар бухьана.
МахIачхъалаялъул базаралда, гьакидаса эркен
гьабун чуги цо карул гъотIода бухьун, ГIумарица,
рагьун къандалъоялъул кIалгун, цIулал сахIги ханждал цIун жиндаго цебе рекъезе гьабун, дармиде
байбихьана. Мадугьаласулгун хабар-кIалалда вугев
ГIумарида цебе ханжу къваригIаразул къогогIан чиясул читIир гIуна. Гьелъул бетIералда вукIарав гьоркьохъеб черхалъул, хъурайсин тIагъурги тIад лъурав,
къокъабго хъахIаб расалъул магжилас, ГIумарида
мун киса кколеван гьикъана.
- Дун ккола Лаваша районалъул Кутишиса, цIарги
дида ГIумар буго. Дуе чан сахI цIелеб?

- ГIемерго лъикIаб ханжу батани дица духъа гьеб
кинабго босила, - ян абуна хъурайсин тIагърилас.
ГIумарица ханжу беццана.
- Гьедин батани, дица босана, - ян абуна кIудияв
чияс.
- Дицаги бичана, - ян тIад рекъезабуна
ГIумарицаги.
МоцIгIан заманалъ росулъе тIадвуссинчIо
ГIумар. Шагьаралдаса босараб, росабалъ бичулеб
гIадаб къайигун, гьев лъарагIлъиялъул районазул росабалъе вичаризе ун вукIана. ТIадвуссиндал
ГIумарида щвараб хайиралъул рохел кIочон тезабуна росдацаго релъа-рохиялда бицунеб хабаралъ.
«МагIарул большевик» газеталдаса цIализе лъалелщиназ рекIехъе лъазабун батана ЦIадаса ХIамзатица
гьесде хъвараб кечI:
Ворея, битIизин панаяб салам
Гьерсида куцарав кутишисесде.
Почалда рехизин гьитIинаб кагъат,
Кваранаб квер гьечIев гьакихъанасде.
Гьаб дуца бичараб ххарабго кинаб,
Хъизан ятIалъизе зарра хутIанин?
Хаслихъе ролъилан дидаги абун,
Аб щиб цо батIияб тIагIамалъул жо?
Махсароде кквезе чи щванин абун,
Унго, дир букIараб кIудияб рохел.

РакI бухIун мун хадув вачIиневилан,
Чан нухалъ гурин ниж нахъбалагьарал,
Рокъове щваравго, цо панкъги гьабун,
Къвал цIураб цIулги лъун цIа-кан бакана.
КъантIа кватIанагIан тIасан хъалги къан,
Жанисан лъим гIадин лъамалъун ана.
Огобилан цоял, тIийилан цоял,
ТIаде рачIаралги хадур гIунтIичIо.
ТIарамагъадаги дунго ургъана –
Гъорлъа ролъ бищараб щонщо батана.
Мунги вихьуларищ, хехго тIагIарав,
Хъизан дуда хадуй йортун йикIана.
ТалихI ккун буго дур цевеса ворчIи,
Ццидалъ ун йикIиндал, хIинкъун вукIана.
Цин хIисаб гьабуна, судалдеги кьун,
Цо дагьал соназ мун туснахъ гьавизе.
Дирго гIадинаб суд букIинарилан,
Нахъеги ургъана гъоркьчIел гьабизе.
ТIаде вахъунаго хъизаналъ ккуна,
ХехлъичIого дагьав гIодов виччаян.
Бичун боссе щолеб ханжу сабаблъун,
Херав чи вагъизе рекъон гьечIилан.
Дица хъизаналда лъазе гьабуна
Гьанже тIокIав дуца дун ккогейилан.
Гьалъ виччаравани, дица гьадав чи
ГьакитIа гурони витIилароан.
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Роль СМИ в профилактике терроризма
Терроризм – это не только ненависть и насилие. Это
также ложь и лицемерие.
Поэтому необходимо в полной мере использовать возможности средств массовой
информации, чтобы вскрывать и разоблачать в общественном мнении способы
маскировки истинных целей
и устремлений организаторов
и вдохновителей террора, реализуемых под внешне привлекательными
лозунгами
борьбы за свободу, защиту
религиозных ценностей и национальных интересов. Особое внимание следует уделять
формированию у граждан
нашей
многонациональной
и
многоконфессиональной
страны иммунитета к попыткам вовлечь их в конфликты,
взращиваемые на идеологии
национализма и шовинизма,
религиозной нетерпимости

и вражды, так как по своим
возможным
последствиям
они наиболее опасны и разрушительны.
Развенчанию
террористической идеологии
эффективно способствуют материалы, демонстрирующие
неприятие обществом насилия как средства достижения
политических,
экономических и иных целей, информация о социальной изоляции
и безусловном общественном осуждении террористов,
о неотвратимости жесткого
наказания их, а также их сообщников и пособников. Для
этого необходимо активнее
использовать
информацию
правоохранительных органов
по состоявшимся уголовным
делам об актах терроризма и
осуждении лиц, признанных
решением суда виновными в
террористической деятельности.

Журналист должен показывать в своих публикациях,
что наказание неотвратимо.
Далее речь идет о неразглашении
конфиденциальных
сведений – соответственно,
журналист должен осознавать
меру ответственности. Далее
– недопустимость уступок
террористам – следовательно,
необходимо писать о том, что
уступки террористам не допустимы. Необходимо информировать читателя, зрителя,
слушателя о том, что борцы с
терроризмом получат помощь
от государства, а террористы
и их пособники будут уничтожены, им будет нанесен вред
без всякого возмещения.
Следование букве закона
средствами массовой информации должно претворяться
в жизнь. При этом вопрос не
ставиться о попытках заорганизовать и жестко регла-

ментировать творческую деятельность журналистов. Дело
в осознании и соблюдении
знаковых правовых и нравственных профессиональных
ориентиров. Они должны
быть понятны и разделяемы
не только журналистским сообществом, но и обществом
в целом. Еще одна крайне
важная тема, связанная с освещением в СМИ материалов
антитеррористической
направленности, - это вопрос
терминологического
аппарата, используемого журналистами. Категорически неприемлемо идти на поводу у
пропагандистов и идеологов
террора, используя в информации об их последователях
термины, которые они сами
намеренно пытаются закрепить в общественном сознании.
СМИ сегодня – самое опе-

ративное и эффективное средство воздействия на массовое
сознание и сфера противодействия терроризму. Они фактически являются оружием в
непримиримой и бескомпромиссной войне, навязанной
человечеству силами международного терроризма. Оружие это настолько же опасное,
насколько и эффективное.
Грамотное его использование
может обеспечить большой
успех, а неумелое – нанести
огромный вред. Поэтому задача всех субъектов информационного противодействия
терроризму и журналистского
сообщества в первую очередь
– сформировать механизм,
обеспечивающий освещение
террористической
деятельности исключительно с негативных позиций, независимо
от того, чем ее пытаются прикрыть и замаскировать.

Какая ответственность за наезд на пешехода
Правила дорожного движения постоянно трансформируются, вносятся поправки
в законодательство, но одна из
главных мыслей не меняется у пешеходов всегда будет приоритетное право независимо
от наличия переходов, светофоров, знаков либо же их отсутствия. Рассмотрим такой
вид ДТП, как наезд на пешехода на пешеходном переходе
и какие из этого выходят правовые последствия
На пешеходном переходе
(регулируемом либо нет) водитель всегда обязан убедиться в отсутствии пешехода и
после этого совершать дальнейшие манёвры. То есть, при
ДТП на переходе виновным
во всех случаях считается водитель.
Исключением будет только
случай, когда пешеход намеренно бросился под автомобиль (например, чтобы затем
угрожать водителю подачей на
него иска). Однако в данном

случае необходима фиксация
данного факта — видеорегистратор, камеры дорожного
движения. Показания свидетелей на практике также часто
играют на руку водителю.
За наезд на пешехода предусмотрены три вида наказания
- гражданская, административная, уголовная ответственность. Гражданская ответственность - самая мягкая.
Она именуется как причинение вреда объектом повышенной опасности (автомобилем).
Водитель должен возместить
причинённый пешеходу вред
(моральный вред, упущенную
выгоду (заработок) за время
лечения, затраты на лечение
и прочее). В ГК также предусмотрена ответственность
пешехода, если он причинил
вред автомобилю либо водителю. Хотя судебная практика
такова, что эта норма используется крайне редко (ввиду
того, что вред, причинённый
пешеходу, обычно гораздо
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больше либо из-за банальной
юридической неграмотности),
она имеет место быть. К этой
норме прибегают страховые
компании, чтобы уменьшить
свои расходы, и при наличии
достаточных
доказательств
суды принимают её во внимание.
Административная
ответственность за наезд
на пешехода в 2016 году не
претерпела изменений. Она
предусмотрена статьёй 12.24
КОАП, может выражаться в
виде штрафа за наезд на пешехода либо другого наказания,
и представляет собой:
1. Штраф от 2500 до 5000
рублей либо лишение прав
(от 1 до 1.5 года) за причинение лёгких повреждений
вследствие наезда. Лёгким
повреждением считается кратковременное расстройство
здоровья либо незначительная
потеря общей трудоспособности;
2. Штраф от 10000 до
20000 рублей либо лишение

прав (от 1.5 до 2 лет) за средние повреждения из-за наезда
на переходе. Повреждением
средней тяжести считается
расстройство здоровья (не несущее опасности для жизни)
либо же средняя утрата трудоспособности (до 1/3, согласно
КОАП).
Самое суровое наказание
за наезд на пешехода - это
уголовная ответственность. В
этом случае водитель не сможет отделается штрафами. УК
предусматривает такие наказания:
1. За тяжкие телесные
вследствие наезда - принудительные работы (до 2 лет),
ограничение свободы (до 3
лет), арест (до 6 месяцев),
лишение свободы (до 3 лет).
Дополнительным наказанием
может стать лишение прав (до
3 лёт, в зависимости от тяжести);
2. За наезд со смертельным
исходом для пешехода - принудительные работы (до 4
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лет), лишение свободы (ранее
было до 5 лет, согласно последним изменениям - до 7).
Конфискация прав является
обязательным наказанием.
Если был наезд на пешехода без причинения вреда
здоровью последнему, перечисленные выше статьи административного и уголовного
права не применяются к водителю он может притягиваться
только к материальной (гражданской) ответственности.
Также с водителя могут
взыскать штраф (либо иное
административное
взыскание), если он даже не причинил вреда здоровью, но в
конкретной ситуации нарушил другие статьи ПДД (например, совершал маневр на
красный свет, пересёк сплошную и прочее).
Магомедова Р.,
юрисконсульт и
начальник ОГИБДД
Отдела МВД России по
Левашинскому району
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